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Содержание
1. Описание компетенции
Компgтенция <<Швея> соотвотствует профессии окпР 19601 швея тарифно-

квалификационного справочника работ и профессиЙ рабочих (ЕКТС).

1.1. Акryальность компетенции
швея - древняя и уважаемая профессия. Ведь она позволяет не только сделать мир

чуточку наряднее, но и красиво и недорого одевать своих домашних, а также решать
множество других бытовых проблем с помощью швgйной машинки.
испокон веков умение шить считалось неотъемломым качеством женщины -
хорошей жены, хозяйки и хранительЕицы очага. А со временом это умение выросло в

профессиЮ, способнУю обеспеЧить женщИне и ое семье достойное булущее. Первая

швейнаrI фабрика появидась в xlx в9ке, и сразу профессия швеи стаJIа востребованной.

Востребована она и в наши дни.
В таких специалистах нуждЕtются специilIизированные бопьшие фабрики, мелкие

частные фирмы и ателье, салоны домашнего декора. Чаще всего представителей этой

профессии можно встретить IIа крупных предприятиях массового производства, где

изготавлиВается саN{ая различнаlI продукция. В этот перечень входят: одеяла, постельное и

столовое белье, шторы, сумки, кошепьки, и другие текстильIIые изделия.

1.2. Ссылка на образовательный стандарт и/или профессиональный стандарт.

1.3. Требования к квалификации.

школьники студенты специалисты
Приказ Минобрнауки РФ от
|9.|2.20114 Ns1598 кОб утверждении
ФГОС начального общего
образования обучающихся с ОВЗ>.

окпдтр 19601 окпдтр 19601

Приказ Минобрнауки РФ от
|9.|2.20114 Ns1599 кОб утверждении
ФГОС образования обучающихся

умственной отсталостью
(интеллектуапьными Еарушениями)>

Школьники Студенты Специалисты
- знать:
форму деталей
Кроя изделия; нi}звания

!еталей кроя;
определение долевой и
поперечной нити;
заправку

универсального и
специа-]Iьного швейного
оборудования;

регулировку натяжения
верхней и нижней
нитей; оборудование
длявлажно-тепловых
работ и
способы ухода за ним;
правила безопасного труда

_ знать:
форrу деталей
кроя; названия деталей
кроя; определение долевой
и поперечной нити;
запрЕtвку универсапьного и
специального швейного
оборудования; причины
возникновения Ееполадок и
их устранение; регулировку
натяжения верхней и нижней
нитей; оборудование для
влажно - топловых работ и
способы ухода за
ними; правила безопасного
труда при выполнении
различньIх видов работ и

- знать:
индивидуальный пошив
изделий;
сопоставлять наличие
количества
дета.пей кроя с эскизом;
определение долевой и
поперечной
нити; заправку

уIIиверсального и
специального швейного
оборулования; причины
возникновения нополадок
иих устранение; регулировку
натяжения верхней и нижней
нитей; оборудование длJI
влажно-тепловых работ и
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ассортимента на
машиЕах иJм вручЕую
индивидуаJIьно.
ПК 1.5. Формировать
объемную форму
полуфабриката изделия с
использованием
оборудования для
влажно-тепловой
обработки.
ПК 1.6. Соблюдать
правила
безопасности труда.
Пк 1.7. Пользоваться
технич9ской,
технологической и
нормативной
документацией.
Пк 2.1. Выполнять
поузловой контроль качества
швейного

l изделия.
ПК 2.2. Определять причины
возникновения дефектов при
изготовлении изделий.
ПК 2.3. Предупреждать и

устранять
дефекты швейной обработки
ПК 3.4. Собrподать
правила
безопасности труда

различного ассортимента на
машинах или вручную
индивидуаJIьно.
ПК 1.5. Формировать
объемную форму
полуфабриката изделия с
использованием
оборудования для
впажно-тепловой
обработки.
ПК 1.6. Соблюдать
правила
безопасности
труда.
Пк 1.7. Попьзоваться
технической,
технологической и
нормативной
документацией.
Пк 2.1. Выполнять
поузловой
контроль качества швейного
изделия.

| ПК 2.2. Определять причины
возникновения дефектов при
изготовпонии изделий.
ПК 2.3. Прелупреждать и

устранять
дефекты швейной обработки
ПК 3.4. Соблюдать правила
безопасности труда.

2.Конкурское задание
2.1. Краткое описание задания.

IIIкольники: в ходе выполнония конкурсного задания необходИМО ИЗГОТОВИТ

пляжнуIо сумку. Внесенае 30% uзмененuя| обработка и декорирование кармана.

Приложение 1

Сryденты: в ходе выполЕеIIия конкурсного задаЕия необходимо изготовить сумку-

бытовая скарманами.В несен uе 3 0 % uзмененuя, размер карманов.

Приложение 2

Специалисты: в ходе выполнеЕия конкурсного задания необходимо изготовить

сумку- бытовая с карманаIvIи и клапаном, Внесенuе 30% u3мененая: форма и ршмер
клапана.

Приложение 3

время на выполненuе заlанuя: 5 часов. Вьtполненuе заdанuя распреDаrено на

dBa dня.

2.2. Структура и описание конкурсного задания
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Ручки сумки

IIрошиты.

Верхний сроз

карманов

обработан.

Обработан клапан.

40 мин.Модуль 1.

Подготовка
мелких деталей
(ручка, карман)

Специалисты

Карманы
закреплены на

боковых детаJIях

сумки.

Боковая деталь
соединена с

основной деталью
сумки по нижнему

срезу.

Два дняМодуль 2

Соединение

деталей

Обработаны
боковые срезы

сумки

Обработан

верхний срез

сумки.

1 ч. 20 мин.Модуль 3.

окончательная
отделка сумки

2.3. Последовательность выполнения задания,

Категория участников: <<IIIкольники),

последовательность выполнения операций устанавливает сам конкурсант

Категория участников: <<СryдентьD).

Последовательность
накладным швом с 2

ана швом в подгибку с

НасrрочиТь кармаЕ на лицовУю сторонУ средней частИ основной детали

Соединить с юю и боковые детали сумки.
боковые срозы основной детыIц

oopuoorarb верхний срез сумки швом вподгибку с закрытым срезом,

вставляя ручки по разметке.

2 день
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парап{етров

2.Качество стачных

швOв

3-5 |-2 8

3.Обработка

кармашка

3-5 1-2 |2

4. Симметричное
пришивание ручек
сумки

3-5 |-2 8

5 Выполнение
отделочных строчек

3-5 t-2 8

6, Соблюдение
последовательности
выполнения задания

3_5 |-2 8

7 Выполнение Вто 3-5 |-2 8

8 Обработка
боковых швов

3-5 1,-2 10

9 общее
эстетическое
восприятие

3-5 |-2 8

10.Соблюдение
техники
безопасности

з-5 I-2 8

1 1. Содержание

рабочего места
5-7 |-2 1

Всего 100

Студенты.
максималь баллов, к - 100 балловимальное количество может tIол ик-
Распределение
баллов по видам
паботы:

IIIкала оценки наивысший балл

Критерии объективные субъоктивныс
1. Соблюдение
заданных основных

3_5 3-5 10
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8. Выполнение
отделочных строчек

3-5 1-2 6

9. Соблюдение
последовательности
выполнения задания

3-5 1-2 8

10. Выполнение
вто

3-5 |-2 6

11. Обработка
боковых швов

3-5 I-2 6

12. Обпдее
эстетическое
восприятие

3-5 |-2
,|

13.Соблюдение
техники
безопасности

3-5 |-2 6

14. Содержание
рабочего места

5-7 |-2 7

Всего 100

прu равном колuчесmве балов набранньtх учасmнuкамu dобавляюmся баtutьt 3а время

вьrполненuя заdанuя - 3б.

10-8 баллов - безупречно выполненная работа;
7-5 баллов - работа вы11олнена аккуратно, правильный подбор докора, имеется небольшой

изъян;
4-1 балла - представленнЕUI работа выполнена Ео качественно, не poBHarI строчка.

Прuлоасенuе l

Технический рисунок Категория ШКОЛЪНИКИ

Спецификация деталей кроя
Категория ШКОЛЬНИКИ
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Основная деталь
Боковая деталь с

1

п

Прuлоэtсенtrc 3

Технический рисунок
Категория СПЕЦИАЛИСТЫ

3

1. Ручка сумки 2 дет.

2. Карман 2дет.

J 1дет.

4. 2дет,

5 Подкройная обтачка верхнего среза l или2дет

1-1 5
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Глубина:720мм
Ширина: 1200мм

htфs : //www.komus.rrr/katalo g/mebel/mebel -

dlyapersonala/ofi snye-stoly/stoly-
pismennye/stolpismennyj -imago-shirina- 1 200-mm-

belyj-
lpl65195ll

6 Стул Стул ддlя посетителей Серна черный
(кожзаме н ител ь/металл черн ы й)

https://www.kom us. ru/kata log/mebel/ofisnyekresla-i-
stu lya/stu lya-ofisnye/stu l-d lya-posetitelejserna-chernyj-
kozhza menitel-metal l-сhеrпуj- l р l 28t7 2 l

Шт, 1

7 Корзина для
мусора

Attache 14 л (пластик, черная) Шт. t

8 Набор для
чборки

Набор для уборки Svip "Классика",2 предмета Шт. 1

9 Ножницы Гамма G-802 90мм Шт. 1,

10 Ножницы
раскройные

НОЖНИЦЫ AURORA AU 803-80 РаскроЙные
lия средних и леrких тканей.

Шт. t

11 Мел
портновский

Гамма Шт. 2

|2 Линейка 50 см Металл Шт. 1

13 Игла Иглы для ручного шитья Шт. 2

14 Булавки портновские https://www.ozon. rulcontext/deta il/id/35141850/ Шт. 2о

15 Наперсток Гамма Шт. 1

1б Вспарыватель малый Гамма Шт. t
|7 Нитковдеватель TN-019 3 шт. в блисгере с пластиковой рччкой Шт. ].

18 Приспособлени
е дIя
выворачивания

Gamma" Приспособление PVG для
выворачивания бретелей и шлевок

Шт. 1

19 Ручка https://www.kom us. ru/kata log/ruchki-
ka rа ndash im а rkery/ruchki-so-stiraemymi-
сhеrп ila m i/ruchkagelevaya-so-sti rаеmуm i-che rп ila mi-
pilot-bl-fr7-
friхiо n-sinyaya-tolsh hina-l i nii-0-35-m m- / р /7 zQбL/

Шт. 1

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТН lикА
Nb наименование Технические характористики Ед.

измерен
ия

Кол-
во

1 Ткань " ПЛОТНОСТЬ: 200 - 250 гр/м. пог. ЩВЕТ:
голубой, синийо белый. СОСТАВ: полиэстер

2 87о хлопо к 7 0о/о эпастан 2о/о

ПРОИЗВОЩИТЕЛЪ: Корея ШИРИНА: 1 50 см"
Принт розы

м о,7

2 Ткань " ПЛОТНОСТЬ: 200 - 250 грlм. пог. L{BET:

голубой, синий. СОСТАВ: полиэстер 28%

хлопок 70% эласта н 2% ПРОИЗВОДИТЕЛ Ь:

Корея ШИРИНА:150 см"

м о,7

J Флизелин Флизелин ширина 90 см, уп. 100 м, плотность
40 г/м2, плоскосгной

м 1

4 Ткань Состав: Хлопок ддя пэчворка Бренд: Timeless
Treasures Коллекция: Essex" однотон ная

м 0,5

5 нитки швейные https://leona rdo hobby.rulishop/grou р_263235341/ Шт. 1
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная площадка)

3.2Стчденты
]t наименование ссылка на сайт Ед.

измерен
ия

Кол-
во

l Бытовая
rпвейная
машина

Janome 959 Шт. l

2 Утюг PHILIPS FeatherlishtPlus Gc 1 425140 Шт. 1

J Гладильная
доска

AURORA STAR Шт. 1

4 светильник
настольный

Camelleon КD-з13 Шт. 1

5 Стол Высота:755мм
Глубина:720мм
Ширина: 1200мм

https : //www. komus.rulkatalo g/mebel/mebe1-
dlyapersonala/ofi snye-stoly/stoly-

pismerшrye/stolpismennyj -imago-shirina- 1 200-mm-
belyj-

lpl65t95Il

Шт. 1

6 Стул Стул ддlя посетителей Серна черный
(кожзамен ител ь/металл че рн ы й )

https://www. kom us. rulkata log/mebel/ofisnyekresla-i-
stulya/stulya-ofisnye/stu l-d lya-posetiteIejserna-chernyj-
kozhza menitel-meta ll-chernyj- / р /28t7 2/

Шт. 1

7 Корзина для
мусора

Attache 14 л (пластик, черная) Шт. 1

8 Набор для
уборки

Набор для уборки Sчiр "Классика", 2 предмета Шт. t

9 Ножницы Гамма G-802 90мм Шт. 1

10 Ножницы
раскройные

НОЖНИЦЫ AURORA AU 803-80 РаскроЙные
мя средних и легких тканей.

Шт. I

11 Мел
портновский

Гамма Шт. 2

|2 Линейка 50 см Металл Шт. t
13 Иrла Игльl для ручного шитья Шт. 2

|4 Булавки портновские https://www.ozon. rulcontext/deta i l/idl35141850/ Шт. 20
l5 Наперсток Гамма Шт. t
lб Вспарыватель малый Гамма Шт. 1

17 Нитковдеватель TN-019 3 шт. в блистере с пластиковой ручкой Шт. t
18 Приспособлени

емя
выворачивания

Gamma" Приспособление PVG для
выворачивания бретелей и шлевок

Шт. 1

19 Ручка https://www.kom us. ru/kata log/ruch ki-
ka rа ndash ima rke ry/ruchki-so-stirae mymi-
che rп ila m i/ruch kagelevaya-so-stirae mуm i-сhеrпi lam i-
pilot-bl-fr7-
friхiо n-sinyaya-to lsh h ina-li nii-0-35-m m- / р /7 266t/

Шт. 1,

z0 Лапка Лапка с направителемАurоIа Артикул: АU-lбб Шт. 1

21 Лапка "Aurora" Лапка для ш/м (в блистере) AU-145
для пришивания канта

Шт. 1
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на yсмотрение организатора
ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ ТРЕБОВАНИlI К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ

Количество точек питания и их характеристики

Лs наименование Ссылка на сайт с тох. характеристиками либо с
тех. характеристики оборудования,

иЕструментов

Ед.
измерен

ия

Кол-
во

1 Розетка 220в шт 10

2 Удлинитель Удлинитель Lux 3 розетки 5 метров
https ://www. komus. ru/katalo g/tekhnika/kompyuter

y-i-periferiya/silovoe-
oborudovanie/udlinitelibytovye/udlinitel-lux- 3 -

rozetki-5-
metrov/p/601'022l

шт 10

3.3 Специалисты

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИJI НА 1-ГО УЧАСТНИКА (KoHKypcHalI площадка)

3.3Специалисты
лъ наименование ссылка на сайт Ед.

измерен
ия

Кол-
во

l Бытовая
швейная
машина

Janome 959 Шт. 1

2 Утюг PHILIPS FeatherlishtPlus Gc 1 425140 Шт. 1

J Гладильная
доска

AURORA STAR Шт. 1

4 светильник
настольный

Camelleon КD-31з Шт. 1

5 Стол Высота: 755мм
Глубина:720мм
Ширина: 1200мм

https : //www. komus.ru/katalo g/mebel/mebel -

dlyapersonala/ofi snye-stoly/stoly-
pismennye/stolpismennyj -imago-shirina- 1 200-mm-

belyj-
lpl65|95Il

Шт. 1

6 Стул Стул ддlя посетителей Серна черный
(кожзаменитель/металл черный)
https://www.kom us. rulkata log/mebel/ofisnye kresla-i-
stu lya/stu lya-ofisnye/stu l-d lya-posetite lejserna-chernyj-
kozhzamenitel-metall-chernyj- / p/Z8L7 2/

Шт. 1

7 Корзина для
мусора

Attache 14 л (пластик, черная) Шт. 1

8 Набор для
уборки

Набор для уборки Svip "Классика",2 предмета Шт. 1

9 Ножницы Гамма G-802 90мм шт. 1

10 Ножницы

раскройные
НОЖНИЦЫ AURORA AU 803-80 РаскроЙные
дlя средних и легких тканей.

Шт. 1,

11 Мел
портновский

Гамма Шт. 2

12 Линейка 50 см Металл Шт. t
13 Игла Игльt для ручного шитья Шт. 2
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КОМНАТА УЧАСТНИКОВ
Перечень оборудования, мебель, канцеJuIрия и T .п.

1 Стол https ://lrot}. ru/саtаlо ц/dtlmaslrrriy ofi s/komprrternye шт
sto lylpi snrerrnyy sto l гi по id278 25 5 б l? а.пiсu [:В 0

308977
на усмотрение организатора

2 Стул irttps ://regi on.c1 ppat,ttt. ru/сiitаlоя/krеslа i str"tlya cls шт
anka/2 0 8_ l/_Zqftbr:2 Q8 З
на усмотрение организатора

ДОПОЛНИТЕЛ ЪНЫЕ ТРЕБОВАНИJI К ПЛОШАДКЕ/КОММЕНl Арии
количество точек питания и их характеристики

Nъ наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо с
тех. характеристики оборудования,

инструментов

Ед.
измерен

ия

Кол-
во

1 Розетка 220в шт 10

2 Удлинитель Удлинитель Lux 3 розетки 5 метров
https : //www.komus.rulkatalo g/tekhnika/kompyuter

у- i-periferiya/silovoe-
oborudovanie/udlinitelibytovye/udlinitel-lux-3 -

rozetki-5-
metrov/p/60|022l

шт 10

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий.

Площадь, м.кв. Ширина прохода
можду рабочими

местами, м.

Специализированное
оборулование, количество

рабочее место
участника с
нарушением

слуха

Площадь зоны на
1 учапIегося

следует принимать
не менее 2,5 м2;
При кабинетах

должны
предусматриваться

лаборантские
площадью не
менее |6 м2.

в
специализированньж

учебных заведениях

расстояние между
рядами столов - не
менее 0,б м; между
столчlп{ивряду-не
менее 0,5 м; между

рядами столов и
стенап{и без оконньгх
проемов _ не менее

0,7 м; между
рядомстолов и

стеной с оконными
проемами _ не м9нее

0,5 м.

Сурлопереводчик

рабочее место
участника с
нарушением

Площадь зоны на
1 учащегося
аппарата - более 3

Расстояние между

рядtll\4и столов - не
монее 0,6 м; между

Увеличители, лупы
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промежуточного
складирования
материЕrлов и

готовой продукции в

указанную площадь
не входит.

рабочее место
участника с

ментzlJIьными
нарушениями

Площадь зоны на
1 учащегося с
нарушением
интеллекта в

учебных
кабинетах следует

принимать не
менее 2,5 м2

в
специализированньж

учебных заведениях

расстояние между
рядапdи столов _ не
менее 0,6 м;можду
столамивряду-не
менее 0,5 м; между

рядами столов и
стенами без оконньп<
IIроемов - не менее
0,7 м; между рядом
столов и стеной с

оконными проемами
- не менее 0,5 м.

Расстановка мебепи так,
чтобы у работника

искJIючапись наклоны
туловища. Размещение полок

и столлажей не выше роста
средностатистического

человека

В соответствии с медицинскими покЕlзаниями участникам может быть разрешено
использовать необходимое оборулование - дополнительные источники освещения,
увеличивающие линзы и т.п. Всё должно быть заранее согласовано с экспортами.

4.1. Схема застройки соревновательной площадки.

Схема застройки рассчитана на б рабочих мест, для всех категорий участников.

условные обозначения.

Ф П ОПОП ОП @П ФП

ФП ФП@П 
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@П @П@П П

Г] с:э I

п Стол для ручных
работ

Ll стол со швейной
машиной

Ф)
Сryл



@

,sIепкJсиdп

эн a.t,ogвd х иэJэонавdrrсиэн rинэнвdrсr{ oY и о{rэJиЕоаох,(d,{шоннэgrсЕэdсоrrэн sJи)(оLгоY
'иlасоdr>Iэllс Jo эинЕаоYfdоgо ýIJиьоIIIхJо fgвdc 'вdоrеdанэrоdвп и e.lotr{ о:оgоdвпоdrхэшс

эrо9вd s хкинэнэиIЕи хIqнJэиIва иdп 'ииПеdэпо ион9оdп винэнrоrllfls rшэdg оg-
iвхиdsох о.IохсэьиdlхэlгсиY'еdоrвяиdэssr,(п'ихgulсYоtI srсонgеdпэи и

эиhиIfен 'ихLсив и ияrэgоd ионqlfэспэlш'elollf оIипкrоsи srиdэsоdп шоdrоиIэо шrsнсrcfсиg-
.=йоdоulтd;l!аzuБй

,srешfrсиdш ан эloged х цаrсонsвdпсиэн хэсg rиненеdrсf оtr и (frdэпсхс) оtrэrиЕоsох,(d
fлtоннэgrсYэdсошан sJи>коrоЕ'еYоsиdп srэJ€JиsЕ qJиьоlrхJо fgвdc'rинеаоY,{dоgо

оJон4эвIп эrо9еd g хкинэнэиIЕи хIqIIJэиIвс иdп'ииПеdэпо ион9оdп БинэнIfоlIIча rл^rэdа og
,аноЕ 

4эhо9вd я Пиш хинноdоrэоп ииsrсr.,{сIо s ьсqJигэg,t-
IuхиsохеIN

rинэПеdg киноrsеdпен иIсонql|иgеdц и ваrсцоdrс,( о:оsохсfп иrсонgеdпси s ьсчrиYэ9,(-
ifхrин

оrfнsrоrи и яоhвпrох цtчнsr,tпш srиrвY{'ииПвdапо ион9оdп иIэинэн[опIsg Yэdэп-
|rчниrпврtl иониэ8ш хвJсеh БсхиПо{еПвds ен rинэYжеd;о иlт

IrсJо{эиlи кэчrиYэ9z{ 'sэПqrЕп urохоdп Io wашаIинвdхоYаdп с вхп€r иш енэrrsонвrсf
rсчrиYоg,( кинвsоYfdоgо оJониааrп еЕоgиdп иинвJиllоdrуэrс иIоннэhоlrхrо иdп-

! тrиноrrлtэсе g о.IонrиПеt f >lgон€Jэ,( srиdэsоdш шodrol,tco иIlqнsrеf tиа-
!4инэниYэоэ хIsнqrэспэIш'4эrэ9ех хиПlоrвrип чrсонrооrгэП

'rинвgоVfdоgо оJониэаш иинаVхсэdsош эиgrэr.(эrо srиdэsоdп шodroиIco иIlqнqrЕ,{gиg-

@

,qJсоtlиhиоrоf оrэ srиdэsоdп и r,(rс srэdrоr{со-
!Byborвt

uнаYэs gиоdп онsrи gudп чrIч9 внх(шоY'Пинх(он slсеh оl.{п.,ýкэd srиdэаоdп_
irчrоgеd rшЕ иlон9оYf

'эхYrdош в аJсаиI лtэьоgеd ен iIIихоLгошсвd IsrнэиIfdrсни и rиrэYgи 'Kodx иrгеrэY ээg-
isоL€иdэruиI и иинэIIgоэопсиdш?rнэшfdrсни аиhиtгвн srиdэsоdш-

!еrхэффс оrэПrrrэшс
эиgrсr,,(сrо 'fltaH >t gоYохЕоп и еIсэиI oraboged иrсоннаПэsсо qJсоньоIuJсоY srиdэgоdп -

ido9f ионsоLгоJ Yош чrеdgоYоп rsсоffоs 'rчYхсэVоПэпс Isпиаоrfп srfнrэJсut -

iиинэЕхэdяош
хиншэнs эиsrсrfсlо 'чtсонавdпси хи tиэ l,{эинеаоtillfопэи trэdэп чrиdаgоdш-

: оиIиЕох9оон lчrо9еd иIоIгеhзн Еэdоц

иlсонсвшоýа9 и}Iинхаr и Bts{d"t rчнвdхо шинвuоgаdд.9

наханuIN
Y
д

rцоrrоrгdаgо с IfоIэ L l
иIоJшJ{

с B)IcoY швнчrиЕвrJ с:)



Требовсlнuя по охране mруdа прu вьtполненuu ручньtх рабоm,
Прu вьtполненuu рабоm необхоduмо:
-работу выполнять согласно технологическому процессу;
-при работе с иглой пользоваться наперстком;
-обрезку нитей производить ноя(ницами;
-в течение всего рабочего дня содер}кать рабо.lее место в чистоте и IIорядке, не
загромождать проходы полуфабрикатами и готовыми изделиями;
-работать при достаточности освещения на рабочем месте;
-не допускать к рабочему месту посторонних лиц;
-при выполнении ремонта одежды осмотреть карманы, лацканы и т.д. во избежание
травм оставленными в одежде острыми предметами;
-прежде чем стачивать изделие, необходимо проверить, не оставаJIось ли в ткани
бу:rавки или иголки.

швее не dопускаеmся:
-отвлекаться и отвлекать других работников посторонними разговорами; -
класть ручной инструмент (ножницы и т.п.) и приспособления в карман;
-оставлять иглы, ручной инструмент на изделии при временном прекращении работы;
-производить, обрыв нити лезвием, зубами.

Прu рабоmе на tuвейных л,tаtttuнах, оверлоках u dруzоtи ьuвейном оборуdованuu
необхоduл,lо:
-пускать машину плавным нажатием на педаль;
-подачу материала к иглодержателю производить равномерно, без рывков, прошивать
утолщенные места на пония(енных оборотах (так как игла может сломаться и поранить);
- прокладывая строчку, изделие придерживать двумя руками по обе стороны от иглы во
избежание попадания пальцев рук под иглу;
- заправку верхней и ниrкней нити, смену иглы, смазку швейной машины производить
только при выключенном электродвигателе, сняв ногу с пусковой педали;
-при замене иглы убедиться в надежности ее крепления;
-постоянно следить за креплением нажимной лапки и в случае ослабевания закрепить
ее;
-заправке нитки в иголку или замене шпульки;
-замене иглы, лапки, игольной пластины и других деталей;
- ремонте или наладке;
- оставлении (даже на короткое время) рабочего места.

П]эu !эабоmе на u,tBeйltbtx л,tац,tuл-tах, оверлоках u dруzолц швейнопt оборуdованuu l-te

dопускаеmся:
-наклоняться низко к швейному оборулованию во избежание захвата ею волос и
головного убора;
-тормозить или ускорять швейное оборудование рукой за маховое колесо;
-касаться иглы на ходу машины;
-бросать на пол отработанные или сломанные иглы;
-открывать, снимать ограя(дающие устройства и приспособления
-класть около враrIIающихся частей швейного оборудования ручной инструмент и
посторонние предметы;
-использовать затупленную или искривленную иглу.

-вьцергивать шнур из розетки, держась за токоведущий кабель (провод);
-охлаждать утюг водой;
-ронять утюг ипи стучать по обрабатываемому изделию;

dопускаеmся:
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- в случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления
серлцебиения, появления головной боли и лругого) портной должен прекратить работу,
отключить оборудование, сообщить об этом непосредственному руководителю (эксперту)
или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.

Общий комплекс упражнений для глаз.
. Закройте глаза, зажмурьтесь и подождите несколько секунд, преждо чем открыть глчва и

расслабить мышцы глаз. Сфокусируйте зрение на даJIьнем предмете: например,
выгляните в окно и сконцентрируйте внимание на доме, который распопожон вдыIи.

. ,,Щержите голову прямо. Поморгайте 10-15 раз. Гпазные мышцы при этом не должны быть
напряжены.

. Поиграйте взглядом в (шашки): посмотрите направо вверх, налево вниз, прямо вдаль.
Упражнение занимает около б секунд. Затем посмотрите наJIево вверх, направо вниз и
снова вдаль.

В соответствии с функциональными медицинскими покtLзаниями участникам может быть
предоставлено или разрешено использовать собствонное дополнительное оборудование -
дополнительЕые источники освещения, увеличивающие линзы и т.п.




